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 Тема номера: ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Инаугурация --------------------------------------------------------------------------------От первого лица --------------------------------------

- Ошибочно полагать, что под-
готовка янтарного края к зиме 
– дело исключительно исполни-
тельных органов власти и хозяй-
ствующих субъектов. Региональ-
ный парламент держит ситуацию 
под постоянным контролем. И это 
вполне закономерно – депутаты 
представляют интересы избирате-
лей, а потому должны быть в курсе 
всех общественно значимых  во-
просов. В частности, наша прямая 
обязанность не только знать, сво-
евременно ли жилые дома, детские 
сады, школы, больницы и другие 
социально ориентированные объ-
екты будут подключены к теплу, 
но и оперативно реагировать на 
любые проблемы в сфере под-
готовки к отопительному сезону, 
помогая быстро и эффективно их 
решать. 

Сейчас с опорой на данные мо-
ниторинга можно констатировать: 
критических замечаний к ходу 
подготовительных работ нет. Хочу 
подчеркнуть: во многом такое поло-
жение дел – заслуга действующего 
Губернатора. За пять предыдущих 
лет именно Николай  Николаевич 
Цуканов сумел перевести про-
цесс подготовки области к зиме в 
конструктивное системное русло. 
Успех обеспечивают тщательное 
планирование и своевременная 
концентрация необходимых финан-
совых и топливно-энергетических 
ресурсов. Проще говоря, принцип 
«готовь сани летом» в нашем регио-
не действует в полной мере.

По состоянию на 15 сентября 
(сведения министерства ЖКХ), 
теплоснабжающие предприятия 
области сконцентрировали доста-
точный запас энергоносителей (на-
пример, жидкого топлива запасено 
145 % от норматива). Котельные 
подготовлены к зиме более чем на 
90 процентов. Уровень готовности 
теплосетей составляет 95,25 %.  

Что касается жилого фонда, то 
степень его готовности – 93,58 %. 
Ряд муниципалитетов пока отста-
ет от среднего показателя.  Но, ду-
мается, это отставание за ближай-
шие недели будет нивелировано.   

И, конечно же, нельзя говорить 
о полной готовности области к ото-
пительному сезону,  пока в регионе 
остается хоть одно муниципаль-
ное образование, не заключившее 
договоры о поставке топлива. Се-

годня  таких муниципалитетов 
несколько. Однако в региональном 
министерстве ЖКХ  гарантируют, 
что к началу отопительного сезо-
на все муниципалитеты области 
вступят в договорные отношения с 
поставщиками топлива. 

Традиционным, к сожалению, 
фактором, отрицательно влияю-
щим на процесс подготовки к зиме, 
является задолженность за потре-
бленные топливно-энергетические 
ресурсы. По состоянию на сере-
дину сентября, муниципальные 
теплоснабжающие предприятия 
края были должны поставщикам 
в общей сложности 612 миллио-
нов рублей. Сумма существенная, 
но, как утверждают профильные 
специалисты правительства обла-
сти, не критичная – вопрос о по-
гашении долга решается в рабочем 
порядке под жестким контролем  
региональной исполнительной 
власти.

В свою очередь  депутаты будут 
следить за тем, чтобы борьба с лю-
быми неплательщиками ни в коем 
случае не отразилась негативно на 
качестве жизни населения.

Калининградская областная 
Дума, находясь в тесном взаимо-
действии с правительством регио-
на, Ассоциацией муниципальных 
образований, институтами граж-
данского общества,  продолжит 
анализировать ситуацию в сфере 
подготовки к отопительному сезо-
ну и его прохождения. Наша общая 
задача – сделать так, чтобы  всем 
жителям области в осенне-зимний 
период было тепло, светло и ком-
фортно.

Председатель 
Калининградской 

областной Думы                                    
 Марина ОРГЕЕВА

Тепло придет в срок 
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Внеочередное торжественное 
заседание Калининградской 
областной Думы, посвященное 
вступлению Николая Никола-
евича Цуканова в должность 
Губернатора Калининградской 
области, состоялось в областном 
Драматическом театре. 

В ходе торжественной церемо-
нии инаугурации Николай Цука-
нов принес присягу, в которой по-
клялся уважать права и свободы 
человека, исполнять законодатель-
ство России и Калининградской 

области. Он выразил благодар-
ность жителям области и своим 
сторонникам  за поддержку, от-
метив, что повышение качества 
жизни населения всегда остава-
лось главной задачей в его работе 
на посту Губернатора. Николай 
Цуканов также поблагодарил  фе-
деральные власти за поддержку 
Калининградской области.

- Сегодня начался отсчет сле-
дующих пяти лет работы Нико-
лая Николаевича, сказала Марина 
Оргеева. -  Очень много сделано в 
регионе, но предстоит сделать еще 

больше. Думаю, что совместными 
усилиями Правительства, Кали-
нинградской областной Думы, 
жителей области мы сможем до-
стигнуть всего намеченного.  В пе-
риод предвыборной компании  от 
калининградцев поступило огром-
ное количество предложений, про-
ектов, пожеланий, переданных 
штабом общественной поддержки 
Николаю Цуканову. Программа 
действий Губернатора на следую-
щие пять лет, конечно, будет осно-
вываться и на этих наказах жите-
лей Калининградской области.

Николай Цуканов вступил 
в должность Губернатора

13 сентября, в единый день 
голосования в Калининградской 
области  состоялись выборы в 
местные советы девятнадцати 
муниципальных образований. 

В том числе: в ходе основных 
выборов в шести советах депутатов 
избран 101 депутат, 17 депутатов из-

браны в ходе  двух досрочных вы-
бров и 15 депутаов — в ходе один-
надцати дополнительных.

Из 112 мандатов 74 получили 
кандидаты от «Единой России», по 
8 - от КПРФ и ЛДПР, 3 - от «Спра-
ведливой России». Ещё 11 мандатов 
завоевали самовыдвиженцы. Из 112 
мандатов 74 получили кандидаты 

от «Единой России», по 8 - от КПРФ 
и ЛДПР, 3 - от «Справедливой Рос-
сии». Ещё 11 мандатов завоевали 
самовыдвиженцы. 

В результате муниципальных 
выборов свои полномочия вновь 
пождтвердили действующие главы 
Советска, Полесского района, Гвар-
дейского городского округа.  

Выборы в муниципалитетах



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Напоминаем вам, что продолжает-
ся областной литературный  конкурс 
среди молодежи Калининградской 
области «ИМЯ НА КАРТЕ», органи-
зованный Калининградской област-
ной Думой совместно с Ассоциацией 
муниципальных газет и посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне.

Приглашаем вас принять участие 
в конкурсе и в свободной литератур-
ной форме рассказать, в честь кого 
названы  город, поселок или улица 
Калининградской области, какой 
подвиг совершил герой. Предлагаем 
вам таким образом  выразить свое 
личное отношение к войне, к под-
вигу, к памяти и к преемственности 
поколений. С положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте област-
ной Думы: www.duma39.ru

Конкурсные работы можно 
присылать по адресу: 
г. Калининград, 
ул. Кирова, д. 17, каб.№ 43
или на электронный адрес: 
belotskaya@duma.kaliningrad.org
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 Юбилею Победы посвящается

 Короткой строкой

Сегодня  в рамках конкурса «Имя 
на карте» мы публикуем конкурсную 
работу Елизаветы ЗЕРНОВОЙ  из по-
селка  Гвардейский, Багратионовского 
района. 

Самый западный район области - Ба-
гратионовский. Край этот богат исто-
рическими событиями.  Сохранились 
на этой земле руины рыцарского замка 
– Бальги, не единожды на ней была про-
лита кровь. Помнит эта земля и одно 
из самых кровопролитных сражений – 
историческую битву у города Прейсиш – 
Эйлау (Багратионовск), в которой штык 
к штыку сошлись союзные армии России 
и Пруссии и был развеян миф о непобе-
димости французов.

Прошло чуть больше века, и в августе 1914 
года эта земля опять была полита кровью рос-
сиян в первой мировой войне. А затем при-
шла и вторая - самая кровавая война.

В 1944 году война, начавшаяся от границ 
Германии, война вновь пришла к ее границам, 
в Восточную Пруссию. Через Прейсиш – Эй-
лау потянулись вереницы повозок с беженца-
ми, которые спасались от приближающейся 
линии фронта.  В октябре 1944 года из города 
ушли на фронт последние регулярные части. 
В январе 1945 года началась Восточно – Прус-
ская операция и уже 10 февраля в Прейсиш – 
Эйлау вошли советские войска из состава 28-
й армии и 3-го Белорусского фронта. В этом 
штурме участвовали и воины  55-й гвардей-
ской Иркутско – Пинской дивизии.  Тогда же 
был совершен налет на танки и автомашины 
на дороге Прейсиш – Эйлау – Мюлбхаузен (п. 
Гвардейское).

Цена победы над фашизмом очень высо-
ка.  В период Великой Отечественной войны 
на территории нашего района погибло около 
22 тысяч человек, им воздвигнуто около 20 
памятников, именами многих славных геро-
ев названы города Ладушкин, Мамоново и 
улицы – Фатых Карима, Ковалева, Иркутско-
Пинской дивизии... 

 Один из известных поэтов - татарский 
поэт Фатых Карим - пал на Багратионовской 
земле 19 февраля 1945 года у деревушки Ка-
верн (ныне поселок Садовое). Стихи его стали 
достоянием всех людей, звучат они  и на его 
родине, на далекой Волге, и здесь, в Баграти-
оновске. Вот отрывок одного из его стихотво-
рений:

...Наутро будет грозный бой,
Мне сердце говорит само,
Что, может, я сейчас пишу
Свое последнее письмо…
Много лет прошло без войны, мир 

наконец-то пришел на эту многострадальную 
землю. Аисты свили гнезда на развалинах 
старых замков, на крышах домов. И недаром 
аист стал символом Багратионовского райо-
на. 

 Мы, нынешнее поколение, очень благо-
дарны всем павшим и  оставшимся в живых 
героям за нашу мирную жизнь, за чистое не-
бо над головой. Ведь очень страшно, когда 
взрываются бомбы, мины, снаряды, когда 
гибнут ни в чем не повинные люди: женщи-
ны, дети, старики. 

Я  горжусь, что  среди защитников нашей 
Родины были и мои прабабушки и прадедуш-
ки. Вечная память всем героям!

=В областной Думе состоялось заседа-
ние постоянного комитета Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России по во-
просам агропромышленного комплекса. 
Парламентарии  обсудили   вопросы со-
вершенствовании законодательства в сфере 
земельных отношений,  обеспечения пере-
вода сельхозтоваропроизводителей, ферме-
ров и других малых форм хозяйствования 
на тарифы по электроэнергии и газу, дей-
ствующие для сельского населения и ряд 
других актуальных вопросов.

=В региональном парламенте состоя-
лась встреча депутатов со студентами из 
Германии, участниками европейской про-
граммы Фонда Клауса Менерта. Гости по-
лучили общее представление о работе Ка-
лининградской областной Думы пятого со-
зыва, структуре регионального парламента 
и его партийном спектре, количественном 
и профессиональном составе народных 
избранников. Особый интерес немецкой 
стороны вызвала специфика политических 
процессов, происходящих в самом запад-
ном регионе России.

=Председатель областной Дума Мари-
на Оргеева, депутаты регионального парла-
мента вместе с более чем тысячью жителей 
региона стали зрителями летнего музы-
кального фестиваля КВН на Кубок Губер-
натора Калининградской области. 

=Председатель Калининградской об-
ластной Думы Марина Оргеева приняла 
участие в Фестивале национальных куль-
тур, посвященном Дню России, который 
состоялся в Центральном парке культуры 
и отдыха Калининграда.  Многообразие 
культур продемонстрировали в своих изде-
лиях на центральной аллее парка 150 масте-
ров декоративно-прикладного творчества. 

=Инвестиционные перспективы Кали-
нинградской области были рассмотрены 
на состоявшейся в стенах регионального 

парламента конференции, организованной 
думским комитетом по экономической по-
литике в сотрудничестве с институтом раз-
вития ПАО «Инвестиционная биржа БИЗ-
НЕС39». 

=В рамках рабочей поездки Дмитрия 
Медведева в Калининградскую область со-

стоялась встреча Председателя Правитель-
ства РФ и главы региона Николая Цуканова. 
Премьер-министр страны, ознакомивший-
ся до этого со строительством нового ми-
крорайона в Калининграде, отметил успехи 
региона в решении жилищной проблемы. 
Также в рамках визита Дмитрий Медведев 
посетил индустриальный парк «ДАНОР», 
расположенный в п. Луговое Гурьевского 
района. Председатель партии «Единая Рос-
сия» провел прием жителей региона в своей 
общественной приемной в Калининграде.

=Председатель областной Думы Ма-
рина Оргеева вместе с главой региона Ни-
колаем Цукановым посетили мастерскую 
предприятия «Обсервер» по производству 
современной техники для инвалидов. Вла-

сти региона поддержат расширение про-
изводства столь необходимой техники для 
инвалидов, организованного на калинин-
градском предприятии. 

=В Калининградской области на пара-
де в честь Дня военно-морского флота при-
сутствовал Президент России Владимир 

Путин. Верховный Главнокомандующий 
Вооруженных сил РФ прибыл в самый за-
падный город России – Балтийск. В торже-
ственных мероприятиях приняли участие 
заместитель Председателя Правительства 
РФ Дмитрий Рогозин, министр обороны 
РФ Сергей Шойгу, полномочный предста-
витель Президента в Северно-Западном фе-
деральном округе Владимир Булавин, врио 
Губернатора Калининградской области 
Николай Цуканов, депутаты областной Ду-
мы вместе с председателем регионального 
парламента Мариной Оргеевой, командова-
ние ВМФ и Балтийского флота России.

=В честь Дня физкультурника депу-
таты областной Думы, государственные и 
муниципальные служащие попробовали 

себя в девяти практических и одном теоре-
тическом испытании всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

=Новое отделение открылось  в  Фе-
деральном центре высоких медицинских 
технологий в п. Родники. Теперь здесь 
проводятся не только операции сердечно-
сосудистого профиля, но и оказывается 
медицинская помощь по травматологии и 
ортопедии. Для создания нового отделения 
на 25 коек и его оснащения самым совре-
менным оборудованием были выделены 
значительные финансовые средства из фе-
дерального бюджета. Закуплены необхо-
димые расходные материалы, приобретена 
специальная аппаратура и приглашены вы-
сококвалифицированные специалисты.  По 
данным Минздрава, в этом виде помощи в 
Калининградской области нуждаются око-
ло 2,7 тысячи пациентов. 

=Председатель Калининградской об-
ластной Думы Марина Оргеева, депутаты 
регионального парламента приняли уча-
стие в торжественном открытии Августов-
ской декады образования и науки, темой 
которой стало качественное образование, 
как ресурс социально-экономического 
развития региона, а также в торжествен-
ной церемонии награждения победителей 
межрегионального этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учи-
теля». 

=На втором женском форуме, участ-
никами которого стали депутаты регио-
нального парламента во главе со спике-
ром Мариной Оргеевой, была рассмотре-
на роль женщины в социально-экономи-
ческом развитии Калининградской обла-
сти». В работе форума приняла  участие 
член Совета Федерации руководитель 
Всероссийской общественной неправи-
тельственной организации «Союз жен-
щин России» Екатерина Лахова. 

...Мне сердце говорит само

Открытие нового отделения  в  Федеральном центре высоких медицинских 
технологий в п. Родники

Рабочие «парламентские каникулы»



«Авралы» остались в прошлом

- Александр Николаевич, 
тема подготовки региона к зи-
ме для  вас и ваших коллег по 
депутатскому корпусу  – в чис-
ле наиболее значимых?

- Следует заметить: сейчас эти 
вопросы не столь драматично 
остры, как раньше. В свое время, 
когда речь шла об отопительном 
сезоне, все прочее уходило на за-
дний план – социалка, экономи-
ка, инфраструктура, ведь нужно 
было предпринимать меры для 
выживания.

Со временем удалось от ав-
ралов перейти к спокойной, 
тщательно планируемой работе, 
важнейшим элементом которой 
стала своевременная концентра-
ция необходимых ресурсов. 

Значительный вклад в дело 
обеспечения комфортных усло-
вий проживания калининград-
цев вносит федеральный центр 
– выделяются немалые бюджет-
ные средства на газификацию 
области, ремонт коммуникаций, 
модернизацию оборудования ко-
тельных. 

Отдельная существенная 
строка расходов – содержание 
и капитальный ремонт жилого 
фонда. В частности, большая 
работа проводится в сфере по-
вышения энергоэффективности 
зданий. Здесь мы находимся в  
общем тренде с другими пере-
довыми регионами. Более того, 
идем даже с некоторым опере-
жением: по объемам жилищ-

ного строительства область – в 
тройке лучших по России. Дома, 
которые  строятся в крае,  как 
правило, соответствуют самым 
современным стандартам энер-
гоэффективности.

И все же давайте будем реа-
листами и признаемся, что пока 
еще  справляемся с задачами раз-
вития жилищно-коммунального 
хозяйства на троечку. 

- Исходя из собственного 
опыта главы Балтийского му-
ниципалитета, какие советы 
можете дать нынешним гла-
вам в плане подготовки к  ото-
пительному сезону? 

- Во-первых, в команде сле-
дует в обязательном порядке 
иметь компетентных, профес-
сионально подготовленных лю-
дей, которые будут отвечать за 
коммунальную сферу. Должно 
быть понимание того, что окон-
чательный результат работы на-
прямую зависит от способности 
привлекать максимально воз-
можное количество ресурсов для 
обеспечения интересов людей и 
территории. Это подразумевает 
выстраивание грамотных, дру-
жеских отношений с теми, кто 
является владельцами или рас-
порядителями этих ресурсов. В 
Балтийске это прежде всего – 
командование флотом и руково-
дители соответствующих хозяй-
ственных структур.  

Еще одна составляющая успе-
ха – способность обеспечивать 

экономическую дееспособность 
муниципалитета. Территорию 
следует так развивать, чтобы 
были свои ресурсы: трудовые,  
земельные, производственные, 
бюджетные, административ-
ные, какие угодно. Только тогда 
появится необходимая свобода 
действий – та полноценная са-
мостоятельность, идея  которой 
лежит в основе муниципальной 
реформы страны.

Так что кадры по-прежнему 
решают все.

- Одной из самых острых все 
также остается проблема не-
платежей.  Может быть, у вас 
есть свой рецепт лечения этой 
хронической  социальной бо-
лячки? 

- Увы,  простого рецепта нет. 
Да и быть не может. Если бы  за 
теплоснабжение и состояние 
жилого фонда отвечал исклю-
чительно бизнес, то, наверное,  
проблема выглядела бы не столь 
острой. Но с учетом низкой 
платежеспособности основных  
российских потребителей этим 
направлением приходится за-
ниматься государству, которое 
сбрасывает груз решения про-
блемы на свое   наиболее слабое 
звено – муниципалитеты.

Сегодня положение дел тако-
во:  если муниципалитеты и об-
ластная власть перестанут сооб-
ща заниматься вопросом непла-
тежей, в  ряде муниципальных 
образований (Балтийск – в их 

числе) отопительный сезон во-
обще не начнется. 

Мы, депутаты, в центре этих 
событий, поскольку  причаст-
ны к  распределению бюджет-
ных средств. И мы, конечно же, 
в рамках нашей компетенции 
поможем муниципалитетам не 
провалить отопительный сезон. 
Соответствующая работа посто-
янно ведется.

- Группа депутатов Госду-
мы предложила разработать 
закон, по которому неплатель-
щики лишались бы возможно-
сти продавать свои квартиры. 

Как оцениваете эту инициа-
тиву?

- Положительно. Безусловно, 
окончательное решение должно 
приниматься в ходе публично-
го широкого обсуждения. Но, 
полагаю, общество идею под-
держит. Ведь она – из разряда 
справедливых законодательных 
идей, направленных на то, чтобы 
предоставить гражданам право 
выбора.

Наше социальное государство 
не может выбросить неплатель-
щика на улицу. И слава богу. Но 
воздействовать на элементы эко-
номической свободы человека 
оно, по моему убеждению, имеет 
полное моральное право.

(Полный текст интервью 
читайте на сайте 

Калининградской областной 
Думы  www.39.ru)

Соломон ГИНЗБУРГ, заместитель 
председателя комитета по междуна-
родным и межнациональным отно-
шениям, безопасности и правопоряд-
ку (депутатское объединение «Запад 
России»):

- Благодаря уси-
лиям руководства 
компании «Кали-
нинградгазифика-
ция» произошла 
газификация части 
моего избиратель-
ного округа. В част-
ности, это касается 
поселка Совхозное, 

который примыкает к центральному 
району Калининграда.

Если будут какие-то сбои в подготов-
ке к отопительному сезону, я всегда буду 
ставить в известность городской Совет 
депутатов, либо мэрию Калининграда. 

Отдельная проблема  - это энергос-
бережение. Никаких денег не хватит, 
никакие ремонты не будут помогать, 
если сами жильцы не будут утеплять 
свои окна, подъезды. Курс населения 
на энергосбережение позволит суще-
ственно сэкономить семейный бюджет. 
Если ты как следует подготавливаешь-
ся к зиме, если ветер не выдувает щели, 
двери в подъезде и квартире находятся 
в надлежащем состоянии, то выходит 
экономия порядка 1-1,5 тысяч рублей в 
месяц.

Евгений ГАН, член комитета по  
бюджету, налогам и финансам, (фрак-
ция «Патриоты России»):

- Ресурсоснабжа-
ющие организации 
в Калининграде и 
районах в резуль-
тате неплатежей  
физических и юри-
дических лиц на-
копили ощутимые 
долги  по расчету за 
тепло, поставлен-

ное в прошлом отопительном сезоне. 
В результате, полагаю, средств может 
не хватить для того, чтобы с должным 
качеством и в срок подготовиться к 
грядущей зиме.

В этой связи очень важно, чтобы де-
путаты постоянно отслеживали ситу-
ацию с подготовкой к отопительному 
сезону в округах и в целом по области, 
принимая самое активное участие в 
решении вопросов оказания муници-
палитетам необходимой финансовой 
помощи. Иными словами, сегодня надо 
в обязательном порядке оказывать по-
мощь, а завтра разбираться с долгами.

И не следует надеяться на то, что 
погода нас опять пощадит.  Такая те-
плая зима, как была в прошлом сезо-
не, – явление в регионе не типичное. 
По прогнозам, в этом году ожидаются 
достаточно серьезные холода. Значит, 
нужно серьезно готовиться.

Александр ВЕТОШКИН, член ко-
митета по  экономической политике 
и развитию инфраструктуры (фрак-
ция ЛДПР):

- Если говорить 
о социальной сфе-
ре отдельно, то при 
подготовке к ото-
пительному сезону 
ей уделяется боль-
ше внимания, чем 
многоквартирным 
домам. В этой ча-
сти нужно отдать 
должное руководству профильного 
министерства. Тем не менее, в целом 
мы пока не научились избавляться от 
ситуаций, когда по ряду направлений 
возникают проблемы в отопительный 
сезон. Региону сегодня необходима 
единая программа модернизации всей 
инфраструктуры, связанной с отопи-
тельным сезоном. Второй вопрос: кто 
нас обслуживает? Имеются ввиду ре-
сурсопоставляющие компании. В до-
мах с центральным отоплением ситу-
ация более или менее спокойная. Но 
существует проблема так называемых 
отдельных тепловых пунктов, которые 
в результате реформ в сфере жилищ-
ного законодательства стали общей 
собственностью жильцов многоквар-
тирных домов и должны ремонтиро-
ваться, в случае необходимости, за 
счет самих жильцов. 

Юрий ГАЛАНИН, член комитета 
по  социальной политике, здравоох-
ранению, образованию, культуре и 
спорту (фракция КПРФ):

 
 - Сейчас осо-

бенно важно, что-
бы все социаль-
ные учреждения 
при подготовке 
к отопительно-
му сезону про-
верили системы 
отопления. Тогда 
дело останется 
за структурами  жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Можно, конечно, надеяться, что 
будет такая же теплая зима, как в 
прошлом году, но проверить все 
еще раз в преддверии начала ото-
пительного сезона все же стоит 
особенно тщательно. 

Погода наша непредсказуемая, 
и надо ко всему быть готовыми. Я 
думаю, что со всем этим наши ком-
мунальные службы справятся, как 
и в прошлом году, когда никаких 
авралов не было, и отопительный 
сезон прошел без потрясений и 
аварий. 

В этом году надо всем сотрудни-
кам жилищно-коммунальной сфе-
ры поддерживать марку  и не под-
водить ни вновь избранного Губер-
натора, ни жителей области. 

В янтарном крае полным ходом идет подготовка 
к  приближающемуся отопительному сезону. Каковы 
наиболее острые проблемы в этой социально значи-
мой работе? Сделаны ли правильные выводы из про-
шлых ошибок? Соображениями на этот счет поде-
лился председатель комитета областной Думы по 
экономической политике  и развитию инфраструк-
туры Александр КУЗНЕЦОВ
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Тема номера: ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 

О подготовке к отопительному се-
зону в Нестерове рассказал директор 
МУП «Нестеров-Транзит» Александр 
ЧАВЫЧАЛОВ:

- Провели капитальный ремонт кот-
ла, проверку системы пожаротушения с 
заменой неисправных датчиков, ремонт 
гидростанций с заменой гидронасоса и 
двух гидроцилиндров в котельной на ул. 
Одесской.

На угольной котельной смонтирована 
система видеонаблюдения с месячной 
записью съемки с четырех камер, уста-
новленных внутри котельной, на складе 
хранения твердого топлива (угля) и вну-

треннем дворе. На обеих смонтированы 
системы регулирования от перепада дав-
ления в сети отопления.

Проведены ремонтно-восстановитель-
ные работы: промывание всех внутридо-
мовых стояков, батарей, труб насосами 
котельной с 5-ти кратным увеличением 
потока промывочной воды, щадящей 
металл и вымывающий осадочные веще-
ства из труб. 

Заменили сорок два метра трубопро-
водов, утеплили сто десять метров вну-
тридомовых теплотрасс.

Результаты отопительного сезона за-
висят не только от нас, но и от самих 
жильцов. Порой причиной расточитель-

ности в сфере энергосбережения служит 
культура поведения человека. С насту-
плением зимы в подъездах и на лестнич-
ных клетках многих домов можно видеть 
окна, распахнутые настежь, несмотря на 
мороз. Недаром ведь говорят, что при-
вычка человека делает.

Соблюдение нехитрых правил энер-
госбережения вместе с работой эффек-
тивной системы отопления дома спо-
собны обеспечить стабильность сезону 
и не допустить наступление «горячего» 
времени ни для нас, ни для семейных 
бюджетов.

Галина ЧЕРЕПАНОВА,  
«Сельская новь»

Под видеонаблюдениемЭх, дорога!
В Пионерском меняются старые не-

мецкие коммунальные сети, проходя-
щие под главной улицей города – Ком-
сомольской.

Работы ведутся по Федеральной целе-
вой программе с весны и должны завер-
шиться к концу года. Общая стоимость 
– порядка 183 млн рублей. Замена дово-
енных труб водопровода и канализации 
назрела, как говорится, еще вчера. По-
стоянно возникали прорывы и утечки, 
приходилось поднимать дорожное по-
крытие, а в некоторых местах трубопро-
воды залегали на глубине до пяти ме-
тров. Теперь это останется в прошлом, 
плюс появится современная ливневая 
канализация. Но с этими работами бы-
ла связана немалая проблема. Улица 
Комсомольская выложена брусчаткой, 
это изюминка города, его историческая 
достопримечательность. Камень полно-
стью подняли, но позиция муниципаль-
ных властей была однозначная: вернуть 
брусчатку на место и восстановить до-
рогу в прежнем виде. Сразу стало понят-
но, что для подрядчика (он выиграл аук-
цион областного правительства, являю-
щегося заказчиком) это дело непростое, 
и старые технологии укладки брусчатки 
сегодня недоступны. Жители города не 
раз обращались в администрацию окру-
га с жалобами на то, как восстанавли-
вается покрытие дороги, руководители 
округа их опасения разделяли. Глава 
администрации Виталий Беляев взял 
работы не только под личный контроль, 
но и определил персональную ответ-
ственность чиновников за ежедневный 
мониторинг работ, сохранность ценного 
камня. Не  раз на дороге проводились 
выездные совещания, работы экстренно 
останавливались и брусчатку заставля-
ли укладывать заново. Настояли на из-
менении технологии, чтобы была сохра-
нена и «подушка» дороги. 

Подрядчик гарантирует, что вос-
становленная дорога прослужит долго. 
Местные власти и горожане надеются, 
что главная улица Пионерского вновь 
обретет вид, максимально приближен-
ный к историческому.

Елена БУРОВА, 
«Новости Пионерского» 

Пионерский ------------------
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Нестеров ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Светлый -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Балтийск ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Близится начало отопительного 
сезона. О подготовке к зиме в Бал-
тийске рассказал директор МУП 
«Тепловые сети» Юрий ЗУБАКОВ:  

- В соответствии с планами подго-
товки к отопительному сезону все ра-
боты на сегодняшний день выполнены 
более чем на 90%. На всех теплоисточ-
никах (у нас 7 котельных) произведен 
ремонт оборудования и тепловых се-
тей. Следующий этап - закупка угля 
через проведение торгов и подписание 
договоров на поставку. Речь идет о по-
ставке 12 тыс. тонн – столько топли-
ва требуется нашему предприятию на 
отопительный сезон. 

Что касается подготовки внутри-
домовых систем (ВДС) школ, детских 

садов, больниц – как правило, добива-
емся 100% готовности этих объектов 
до 25 августа. А вот за ВДС жилых 
домов ответственность несут управ-
ляющие компании. Я обращаюсь к 
старшим по домам или Советам до-
мов с призывом контролировать эту 
работу УК. На этом заостряю внима-
ние еще и потому, что к отопительно-
му сезону 2015-2016 все дома города 
оснащены приборами учета тепловой 
энергии. А это значит, что при по-
пытке экономии потребления тепло-
вой энергии, в случае, если ВДС не 
промыта и не отрегулирована, будут 
возникать проблемы в каждой кон-
кретной квартире, что и происходит 
практически каждый сезон. 

Общий долг потребителей на се-

годняшний день перед нашим пред-
приятием составляет более 63 млн 
рублей. Из них долги управляющих 
компаний, предприятий перед МУП 
«Тепловые сети» - порядка 34 млн. 
рублей. Хотелось бы, чтобы была ак-
тивизирована работа судебных при-
ставов по взысканию долгов по ис-
полнительных листам, общее количе-
ство которых составляет около 1200 
на сумму 8,6 млн рублей. 

В свою очередь у нашего предпри-
ятия остаются долги перед 33 СРЗ и 
поставщиками угля. Несвоевремен-
ная оплата может в целом негативно 
повлиять на начало отопительного 
сезона.

Елена ПОЦЕЛУЕВА, 
«Вестник Балтийска

Балтийск готовится к зиме

Светлый оказался единственным 
в России городом, где с 1 января 2015 
года тарифы за теплоснабжение не по-
высились, а сократились на треть. Это 
результат своевременных действий, ак-
тивного взаимодействия администра-
ции округа и Губернатора области Ни-
колая ЦУКАНОВА.

Юбилейный для Светлого год 60-летия 
останется в истории прорывным в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. 
Это стало возможным после введения в 
строй РТС «Центральная», работающей 
на природном газе. Впервые  в истории 
города теплоснабжение  осуществлялось 
от собственного теплоисточника – новой 
муниципальной газовой котельной, по-
строенной за счет федеральной целевой 
программы. 

Эта уникальная котельная была смон-
тирована и испытана в самые сжатые сро-
ки, поскольку теплотрассы уже  отрезали 
от ГРЭС - 2, которая десятки лет моно-
польно устанавливала свои тарифы. 

Уже с октября прошлого года для горо-
жан от РТС «Центральная» пошла горячая 
вода, а в ноябре — теплоснабжение. За весь 
отопительный сезон впервые не было от-
мечено каких-либо сбоев, системы работа-
ли четко, в штатном режиме.

Обслуживанием теплоисточника зани-
мается опытный коллектив из 14 специ-

алистов во главе с бывшим начальником 
котло - турбинного цеха ГРЭС - 2 Алексан-
дром Зубановым.

По словам главного инженера УМП 
«Светловская теплосеть» Михаила Лар-
ченко, новая РТС этим летом впервые по-
зволила держать системы теплосети под 
давлением, что обеспечит беспроблемное 
начало очередного отопительного сезона, 
то есть без экстремальных ситуаций, как 
прежде. Кстати, построенная в 2013 году 
современная диспетчерская дает возмож-

ность дистанционно корректировать про-
граммы и контролировать работу модулей, 
а в городе  134 теплопункта, в том числе 54 
модульных.

Недаром на международной конферен-
ции с участием польских, датских, швед-
ских, наших теплоэнергетиков ведущий 
специалист ЗАО «Экоматик Балтия»  оце-
нил работу светловских коллег самой эф-
фективной в Российской Федерации.

Анатолий ГАЛУНИЧЕВ, 
«Светловские вести»

Тариф уменьшился втрое

На территории новой котельной - директор МУП «Светловская тепло-
сеть» Александр Петрук (в центре)  с заместителем начальника РТС «Цен-
тральная» Александром Матвейчевым и слесарем Сергеем Шептуновым



За общее 

имущество 

в ответе каждый 
О том, с какими трудностями при-

ходится сталкиваться при подготовке 
к новому отопительному сезону мы 
беседуем с директором управляющей 
компании «ЦЖУ» Владимиром ИВА-
НОВЫМ.

- УК «ЦЖУ» - один из самых круп-
ных «управленцев» жилым фондом в 
Янтарном, на обслуживании - 71 много-
квартирный дом. Дома разные, пятиэ-
тажки советской постройки в микро-
районе и маленькие немецкие дома в 
северной части поселка. Разные дома 
– разные проблемы. Однако об одной 
Владимир Иванов не умолчал – так на-
зываемый человеческий фактор. Не все 
жильцы и собственники квартир до 
конца осознают свою ответственность 
за собственность, за свои квартиры, за 
общее имущество. 

Содержание мест общего пользова-
ния, подвалов создает определенные 
трудности. «Наши специалисты не мо-
гут попасть в теплопункты, жильцы на-
вешивают свои замки, используют те-
плопункты как подсобные помещения, 
склады. В одном доме мы в теплопункте 
обнаружили склад домашних солений. 
Нашли владелицу, пригласили, чтобы 
она удостоверилась, что ее банки не 
пропали, и смогла перенести их в дру-
гое место, не в общий подвал», - расска-
зал Владимир Иванов.

Захламленость подвалов огромная. В 
пятиэтажных домах приходится чистить 
подвалы с привлечением специализиро-
ванной организации дважды в год – не 
все жильцы понимают, что подвалы не 
предназначены для хранения хлама. В 
одном доме сняли батареи центрального 
отопления в местах общего пользования 
– полиция следов не нашла. Компания 
установила новые батареи, не оставлять 
же жильцов зимой в холоде. 

«Подготовка к отопительному сезону 
началась 20 апреля, а к 15 сентября мы, 
согласно распоряжению главы админи-
страции, подготовили к зиме весь жи-
лой фонд», - рассказал Владимир Вик-
торович. 

Контрольная дата прошла, а заявки от 
жильцов продолжают поступать. Неко-
торые просят заменить батареи в кварти-
ре, хотя квартира – зона ответственности 
собственника или нанимателя.

Светлана ГРОДНИК, 
«Наш Янтарный»
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Долг, как известно, платежом кра-
сен, однако общая сумма задолженно-
сти населения Гурьевского городского 
округа за коммунальные услуги пре-
высила уже 47 млн руб.

 Недополучение денег не даёт пред-
приятиям ЖКХ возможности оперативно 
ремонтировать старые и строить новые 
инженерные коммуникации, что, в конеч-
ном счете, сказывается на качестве предо-
ставляемых услуг.

Исковые заявления на злостных не-
плательщиков, которые исправно пода-
ют в суд предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства, не дают желаемого 
результата. Потому специалисты муни-
ципальной управляющей компании «УК 
ГГО» совместно с представителями МУП 
ЖКХ «Гурьевский водоканал», МУП 

ЖКХ «Коммунальник» и судебными при-
ставами сами ведут активную работу с 
должниками, регулярно проводя рейды 
по взысканию задолженности за потре-
бленные жилищно-коммунальные услу-
ги. В первом полугодии 2015 они вручи-
ли уведомления на общую сумму 12 млн 
рублей.  

Такие рейды, в ходе которых судебный 
пристав-исполнитель может наложить 
арест на имущество должника, стиму-
лируют многих начинать погашать свои 
долги. К самым злостным неплатель-
щикам, которых и такая мера не пугает, 
применяются более жесткие действия, 
вплоть до отключения от центрального 
водоснабжения и электричества. 

С начала 2015 г. в рамках дебиторской 
задолженности от центрального водо-
снабжения было отключено 30 домов и 20 

- от электроснабжения. Как показывает 
практика, подобные решительные меры 
помогают быстро образумить должни-
ков, среди которых немало и вполне со-
стоятельных людей. Они быстро находят 
деньги и гасят свою задолженность сразу 
же или в рассрочку на полгода. 

Используются и другие, не менее эф-
фективные способы воздействия на злост-
ных неплательщиков. Гурьевские судеб-
ные приставы-исполнители неоднократно 
ограничивали выезд «коммунальных» 
должников за границу и временно огра-
ничивали должников-автовладельцев в 
праве продать или переоформить машину 
на другого человека. В таких случаях они 
тоже оперативно выплачивают свои дол-
ги до копейки.

Ольга ТЧАННИКОВА, 
«Наше время»

В Гвардейске накануне 750-летия го-
рода прошла торжественная церемония 
пуска газа на улицах Энгельса и Мар-
шала Жукова.  Долгожданное голубое 
топливо наконец-то начало поступать 
в квартиры первых потребителей. 

Гвардейск долго шел к этому знамена-
тельному событию. Десятилетия жителей 
кормили завтраками и обещали превратить 
мечты о голубом топливе в реальность. Ру-
ководство действующей администрации 
округа и вся гвардейская команда приложи-
ли максимум усилий, чтобы газ наконец-то 
появился в муниципалитете. 

- Благодаря поддержке Правительства 
области за последние два года нам удалось 
сделать очень многое для газификации 
Гвардейского округа, - подчеркнул глава 
администрации Александр Торба. - Се-
годня новый газопровод проложили по 21 
улице Гвардейска, к домам подведено 505 
газовых вводов. Долгожданный природный 
газ  начнет поступать в первые 212 жилых 
домов, где проживает почти 1000 жителей 
города. Для 4000 гвардейцев, проживаю-
щих в 225 домах, газ появится в октябре.

В рамках федеральной целевой програм-
мы и областной инвестиционной програм-

мы руководство муниципалитета заклю-
чило контракт на газификацию Гвардейска 
на сумму свыше 78 млн рублей. Голубое 
топливо получат почти 5000 жителей Гвар-
дейска. 

Параллельно ведутся работы по гази-
фикации второй очереди Гвардейска, про-
тяженность газопровода которой составит 
более 9 км. Голубое топливо получат еще 4 
107 человек. 

Активные работы ведутся и по газифика-
ции поселков Гвардейского округа. Голубое 
топливо уже поступает в дома жителей пос. 
Знаменска. Установлены ШРП в поселках 
Борское, Калинково и Звеньевое. Разработа-
на и прошла экспертизу проектно-сметная 
документация  по газификации Озерков, где 
будут газифицированы 15 улиц.

Денис ГОНТАРЬ, 
«Наша жизнь» 

Газ подан, господа гвардейцы!

Крайние меры - самые эффективные

Гвардейск --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гурьевск  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Черняховск ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На протяжении многих лет вопрос 
теплоснабжения для Черняховского 
района оставался проблемным. Основ-
ная часть расходов бюджета - покрытие 
убытков теплоэнергетики, которые ис-
числяются в миллионах рублей.

В нынешнем году в Калининградской 
области началась реализация трех инве-
стиционных проектов по строительству 
газовых котельных и модернизации те-
плосетей, один из них - в Черняховском 
районе.

Проекты с участием инвесторов-кон-
цессионеров позволяют значительно 
улучшить предоставление коммуналь-
ных услуг населению и минимизировать 
затраты муниципалитетов на коммуналь-
ную сферу.

Районная администрация провела от-
крытый конкурс на право заключения 
концессионного соглашения на рекон-
струкцию и модернизацию, а в дальней-
шем - эксплуатацию и содержание объ-
ектов по производству, передаче и распре-
делению тепловой энергии потребителям 
города Черняховска. В феврале было за-
ключено концессионное соглашение сро-
ком на 20 лет с крупным инвестором из 
Санкт-Петербурга ООО «Марсово поле». 
Концессионер должен изготовить проект-
ную документацию, построить и ввести в 
эксплуатацию четыре котельные, работа-
ющие на природном газе.

 «Переход на природный газ позволит 
значительно сократить убытки муни-
ципалитета выполнить задачу, постав-
ленную главой региона, по сдерживанию 

и снижению тарифов для населения. 
Кроме того, мы выполнили еще одну за-
дачу, поставленную губернатором обла-
сти Николаем Цукановым, - привлечение 
частных инвесторов в сферу ЖКХ. Для 
муниципалитета это соглашение - значи-
тельная экономия бюджетных средств. 
Для жителей города - гарантия получе-
ния качественной услуги по теплоснаб-
жению. Тариф на теплоснабжение, как и 
прежде, будет устанавливаться Служ-
бой по государственному регулированию 
цен и тарифов Калининградской области, 
а потому концессионер не сможет уста-
новить произвольный тариф», - сообщил 
заместитель главы администрации Чер-
няховского района Владимир Голубцов.

Галина ГОРБУНОВА, 
«Полюс»

Котельные - на концессию

Жилой фонд Янтарного 
к зиме готов



6  Большая районка               №6 (34) сентябрь 2015 г.

Местное самоуправление – это 
связующе звено между населени-
ем и государством. Его главная 
задача в объединении усилий на-
селения по решению вопросов 
местного значения. 

Работа депутатов Чистопруднен-
ского сельского поселения заклю-
чается не только  в формировании 
и постоянном совершенствовании 
необходимой для развития сельско-
го поселения правовой и финансо-
во-экономической базы. Перечень 
вопросов, с которыми обращались 
избиратели к депутатам, достаточ-
но широк: содержание дорог, вывоз 
мусора, водоснабжение населённых 
пунктов, заготовка древесины, выпас 
скота, организация досуга, уличное 
освещение, пенсионное обеспечение, 
автобусное сообщение, работа право-
охранительных органов, вопросы со-
стояния сельских домов культуры,  
медицинского обеспечения. Благода-
ря работе депутатского корпуса мно-
гие из этих вопросов решены.

Народные избранники п. Красноле-
сье тесно сотрудничают с обществом ин-
валидов и ветеранов, принимают актив-
ное участие в заготовке и подвозе дров.

Депутат п. Калинино возглавляет 
комиссию по делам несовершеннолет-
них, поэтому под её руководством си-
стематически проводится работа по 

пропаганде здорового образа жизни 
среди подростков. 

Особенное внимание депутатов 
местного совета уделяется изучению 
истории и пропаганде достопримеча-
тельностей муниципального образо-
вания, экологии,  социальному благо-
получию граждан. 

С большим вдохновением депутат-
ский корпус Чистопрудненского посе-
ления участвовал в организации ме-
роприятий к 70-ю Победы в Великой 
Отечественной войне: вручали юби-

лейные  медали ветеранам, труже-
никам тыла, оказывали спонсорскую 
помощь в проведении мероприятий, 
приняли активное участие в суббот-
никах по благоустройству террито-
рий братских захоронений.

Роль депутата в решении вопросов 
местного значения зависит во многом от 
его личностных качеств и гражданской 
активности, а законодательной базы 
для деятельности депутата достаточно.

Оксана НИКИТИНА, 
«Сельская новь»

Отстаивая 
интересы избирателей

Нестеров ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Виктор МОТОРОВ, врач-
травматолог, депутат окружно-
го Совета депутатов Советского 
городского округа, Почетный 
гражданин г. Советска:

- Когда я узнал о том, что депута-
ты областной Думы приняли закон 
Калининградской области, направ-
ленный на совершенствование предо-
ставления мер социальной поддерж-
ки в виде предоставления субсидии 
на первоначальный взнос по ипотеч-
ным кредитам врачам и среднему 
медперсоналу, то искренне порадо-
вался. Наконец-то наши законодате-
ли обратили внимание на многолет-
нюю проблему в медицине!

В здравоохранении г. Советска я 
отработал более полувека. И в моей 
врачебной практике такого положе-
ния с медицинскими кадрами, как 
сейчас, практически не было. Штат 
врачей и медицинских сестер всегда 
был заполнен. Но с годами мы стали 
сталкиваться с тем, что катастрофи-
чески не хватает врачей-терапевтов, 
медицинских сестер. И если пробле-
му наполняемости кадров врачами 
узких специальностей администра-
ция города мало-мальски решала, 
выделяя служебное жилье, то до 
младшего медицинского персонала 
руки, что называется, не доходили.

Теперь же, когда депутаты об-
ластной Думы приняли закон, 
предусматривающий мероприятия 
по предоставлению мер социаль-
ной поддержки медикам, можно 
надеяться, что наша центральная 
городская больница перестанет ис-
пытывать острый дефицит квали-
фицированных кадров не только 
врачебного, но и среднего медицин-
ского персонала.

Это важно еще и потому, что в 
ближайшей перспективе в Совет-
ском городском округе планируется 
строительство медико-диагности-
ческого центра, в котором будут 
оказывать полный спектр меди-
цинских услуг жителям Советска, 

Славского, Неманского и Красноз-
наменского районов. Проект строи-
тельства этого уникального здания 
уже разработан. Так что есть осно-
вания предполагать, что в скором 
времени в Советск будут приглаше-
ны не только врачи, но и медицин-
ские сестры.

Привлечь в наш город молодых 
специалистов можно только жи-
льем. Администрация города из-
учила эту проблему и приняла ре-
шение построить 15-квартирный 
дом для медицинских работников. 
Но такого количества жилья все же 
недостаточно для всех приглашае-
мых специалистов. И как быть тем, 
кто не попадет в список пятнадцати 
счастливчиков? На помощь пришли 
областные законодатели, которые 
решили молодым специалистам в 
области медицины предоставлять 
субсидию на первоначальный взнос 
по ипотечным кредитам. Правда, 
в число претендентов смогут по-
пасть молодые, до 35 лет, специ-
алисты, имеющие стаж работы не 
менее трех лет. Такие ограничения, 
на мой взгляд, вполне оправданы. 
Считаю, что принятый областной 
Думой закон снимет проблему де-
фицита медицинских кадров.

Валентина ДАНЧЕНКО,
«Вестник».

Принятый закон снимет 
проблему дефицита медицинских кадров

Советск ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 В местных советах

Как вы готовите 
своё жильё 
к зиме?
В экспресс-опросе приняли 
участие жители Зеленоградска 

Екатерина 
Павловна:

- Я живу в двух-
квартирном доме до-
военной постройки, к 
зиме готова: стены до-
ма утеплены изнутри, 
от ветра и осадков за-
щищают окна-стекло-
пакеты. Квартиру я 
отапливаю с помощью 

электрокотла. Управляющая компания, на 
содержании которой находится дом, долж-
на проводить проверку состояния дымо-
хода, на моей памяти она ни разу этого не 
делала. Несколько лет к моей улице обе-
щали провести газопровод, и вот, наконец-
то, обещания стали приобретать реальные 
формы. С нетерпением этого жду.

Ольга 
Горбатикова:

- В этом году ото-
пительный сезон у 
нас, можно сказать, и 
не прекращался. Мы 
живем на первом эта-
же небольшого ста-
ренького дома. Лето 
было холодное, в на-
шей семье двое детей, 
поэтому в холодную, 

промозглую погоду протапливали. Хоро-
шо, что у нас автономное газовое отопле-
ние, не надо ждать начала отопительного 
сезона. К зиме готовы – этим летом муж 
утеплил фасад дома, как обычно, проверил 
работу отопительной системы, тепло в до-
ме помогут сберечь современные пласти-
ковые окна, хорошая входная дверь. 

Евгения 
Афанасьева:

- В моем старом не-
мецком доме на улице 
Герцена - пять квар-
тир, отапливаемся 
углем и дровами. В 
прошлые зимы мы на-
мучились: стены дома 
были неутепленные, 
из-за чего кварти-
ра быстро остывала, 

стены покрывались плесенью. Возникли 
проблемы с дымоходом, в квартиру шла 
копоть. В этом году мы решили подгото-
виться к зиме основательно и заблаговре-
менно – прочистили дымоход, утеплили 
стены дома снаружи. Надеемся, что этой 
зимой даже в сильные морозы тепло будет 
держаться долго. Купить бы только хоро-
ший уголь, а то в прошлом году топливо 
досталось нам не лучшего качества.

А вообще, уже много лет мы живем 
мечтами о природном газе. Насколько я 
знаю, на нашей улице негазифицирован-
ными остались шесть домов. Голубое то-
пливо нам предлагают вести за свой счет с 
другой улицы. Жители не могут позволить 
себе такой роскоши – слишком дорого!

Подготовила Инна КОЗЛОВА, 
«Волна»

Экспресс-опрос



СЕНТЯБРЬ
= Председатель областной Думы Ма-

рина Оргеева провела встречу с Генераль-
ным консулом Федеративной Республики 
Германия в Калининграде Михаэлем Банц-
хафом, который начал свою работу в нашем 
регионе в августе 2015 года. Калининград-
ская областная Дума имеет меморандумы 
о сотрудничестве с парламентами земель 
Германии - Ландтагами федеральных земель 
Шлезвиг-Гольштейн, Бранденбург и Тюрин-
гия, Бюргершафтом Свободного и Ганзейско-
го города Гамбурга. Марина Оргеева особо 
подчеркнула, что в рамках подписанных со-
глашений с немецкими партнерами осущест-
вляется активный обмен опытом парламент-
ской работы, поддержка взаимных контактов 
образовательных учреждений, мероприятий 
в сфере молодежного обмена, а также участие 
в международных мероприятиях и проектах.
= В ходе рабочего визита в регион пер-

вый заместитель Председателя Госдумы РФ 
Александр Жуков провел в Калининграде 
Олимпийский урок. В гимназии № 40 им. 

Ю.А. Гагарина Олимпийский комитет России 
провел очередной этап спортивно-образова-
тельного проекта «Олимпийский патруль». 
Со звездами российского спорта встретились 
почти 700 калининградских школьников. В 
мероприятии приняли участие председатель 
областной Думы Марина Оргеева, трёхкрат-
ная олимпийская чемпионка по синхронно-
му плаванию Наталья Ищенко, двукратный 
чемпион по бобслею XXII Олимпийских 
зимних игр в Сочи Алексей Воевода и чемпи-
он Олимпийских игр в Афинах в беге на 800 
метров, главный тренер сборной России по 
лёгкой атлетике Юрий Борзаковский.
= В поселке Краснополянское и посел-

ке Свобода Черняховского района открылись 
два детских садика на 80 мест. Это удалось 
сделать за счет налоговых отчислений депу-
тата областной Думы Андрея Горохова. На-
казы по вопросу нехватки мест в дошкольных 
образовательных учреждениях Черняховско-
го муниципального района жители направ-
ляли во время выборной кампании осенью 
2013 года. Есть планы поработать по такой же 
схеме в пос. Междуречье, используя помеще-
ния в малонаселенных пунктах, которые по-
зволят социально защитить население и дать 
детям возможность полноценного развития.
= Благодарственное письмо Калинин-

градской епархии Русской православной 
Церкви вручено председателю областной 
Думы Марине Оргеевой. Калининградская 
епархия в лице епархиального общества трез-
вости «Трезвение» выразила благодарность 
спикеру регионального парламента за актив-
ную и всестороннюю помощь  и проявленное 
внимание к организации Всероссийского дня 
трезвости в Калининграде. 

Организаторами  первого в нашей обла-
сти  семейно-спортивного праздника «День 
трезвости» выступили Калининградская 
епархия, администрация Калининграда, об-
ластной наркологический диспансер и обще-
ственная организация «Трезвые поколения» 
при поддержке Губернатора области Николая 
Цуканова и председателя областной Думы 
Марины Оргеевой. 
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В прошлом году областная 
Дума приняла региональный 
закон «Об обеспечении тиши-
ны и покоя граждан в ночное 
время на территории Кали-
нинградской области». О том, 
как исполняются сегодня 
нормы этого закона рассказы-
вает председатель комитета 
по международным и меж-
региональным отношениям, 
безопасности и правопорядку 
Александр МУСЕВИЧ:

- Согласно закону, ночным 
временем признается время с 
23.00 часов до 8.00 часов сле-
дующего дня по местному вре-
мени.

К действиям, нарушающим 
тишину и покой граждан в 
ночное время, относятся ис-
пользование громкоговоря-
щих устройств на повышенной 
громкости: телевизоров, ради-
оприемников, магнитофонов, 
пение и игра на музыкальных 
инструментах. Непринятие во-
дителем мер по отключению 

звуковых сигналов сработав-
шей охранной сигнализации 
автомобиля, повлекшее нару-
шение тишины и покоя граж-
дан, также является наруше-
нием законодательства.  Кро-
ме того, в рамках соблюдения 
закона нельзя в ночное время 
использовать пиротехниче-
ские средства, производить 
ремонтные, строительные и 
разгрузочно-погрузочные ра-
боты.

Территориями и помещени-
ями, защищаемыми от нару-
шения тишины и покоя граж-
дан в ночное время, признают-

ся помещения больниц, дис-
пансеров, санаториев, домов 
отдыха, пансионатов, а также 
квартир, детских садов, школ, 
домов-интернатов для детей, 
престарелых и инвалидов, 
номеров гостиниц и жилых 
комнат общежитий. Нельзя 
нарушать тишину в подъездах 
и на лестничных клетках, пло-
щадках отдыха на территории 
микрорайонов и групп жилых 
домов.

- В нашем регионе часто 
проходят массовые меро-
приятия и фестивали, затра-
гивающие период ночного 
времени. Общественный ре-
зонанс вызвал проведенный 
в конце августа международ-
ный фестиваль «Калинин-
град in Rock-2015». Что не 
учли организаторы фестива-
ля?

- Организаторы фестиваля 
согласовали с городской адми-
нистрацией только место про-
ведения фестиваля, а статуса, к 

примеру,  культурно-массового 
мероприятия муниципального 
или областного уровня им не 
было предоставлено. Поэтому, 
продолжение концертной про-
граммы после 23:00 нарушило 
нормы действующего регио-
нального законодательства.

- Какую ответственность 
несут нарушители?

- Для граждан предельный 
размер штрафных санкций со-
ставляет пять тысяч рублей. 
Для должностных лиц – от деся-
ти до пятидесяти тысяч рублей. 
Юридические лица заплатят от 
ста до трехсот тысяч рублей. 
Кроме того, поправки в реги-
ональный КОАП ужесточают 
административную ответствен-
ность за повторное нарушение 
гражданами тишины и покоя в 
течение года после наложения 
административного взыскания.

На мой взгляд, этот закон по-
зволяет эффективно обеспечи-
вать право калининградцев на 
тишину, покой и отдых.

Право на тишину
 Закон в действии

 Дума день за днём

Председатель Калининград-
ской областной Думы Марина 
Оргеева  приняла участие в 
Евразийском женском форуме, 
проходившем в конце сентября 
в Санкт-Петербурге. 

На первый Евразийский жен-
ский форум прибыли представи-
тели восьмидесяти стран мира. 
Основной темой обсуждения 
стали вопросы социальной без-
опасности и устойчивого раз-
вития, международного сотруд-
ничества, расширения участия 
женщин в политике, экономике, 
бизнесе.

По словам Марины Оргеевой, 
всеобщую поддержку зала вы-
звали выступления, в которых 

шла речь о необходимости сохра-
нения традиционных ценностей 
и института семьи. Неподдель-
ный интерес представительниц 
разных стран вызвала проблема-

тика равно-
правного и 
достойного 
положения женщины в обще-
стве, поддержки экономической 

активности женщин,  сохране-
ния здоровья матери и ребенка 
и целый ряд других актуальных 

проблем. 
Часть Евразийского 

женского форума прохо-
дила в формате секцион-
ных заседаний. Марина 
Оргеева приняла участие 
в работе одного из них 
- «Женщина и власть: по-
вестка устойчивого раз-
вития мира». По мнению 
спикера областной Думы, 
на форуме состоялся ши-
рокий заинтересованный 
разговор женщин, единых 

в стремлении сохранить мир для 
детей и для будущего планеты.

 В региональном парламенте

О роли женщины в современном мире

3 сентября 2015 года со-
стоялось пятьдесят девятое 
заседание Калининградской 
областной Думы. 

Депутаты обсудили законо-
проекты «О внесении измене-
ний в Закон Калининградской 
области «Об областном бюд-
жете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов»,  
«Об установлении налоговой 
ставки в размере ноля про-
центов для индивидуальных 
предпринимателей при при-
менении упрощенной системы 
налогообложения и патентной 
системы налогообложения», 
ряд других законодательных 
инициатив. 

Спикер областной Думы Ма-
рина Оргеева подчеркнула: в 
нынешней непростой экономи-
ческой и внешнеполитической 
ситуации очень важно объ-
единить усилия исполнитель-

ной и законодательной ветвей 
региональной власти, муници-
палитетов, местного бизнес-со-
общества  по созданию  условий 
для продолжения устойчивого 
экономического развития края. 

Нужно избежать веерного за-
крытия предприятий, сохранить 
рабочие места, привлечь в реги-
он дополнительных инвесторов. 

При этом, по словам Марины 
Оргеевой, безусловным приори-
тетом в работе  Правительства 
области и депутатского корпуса 
остается исполнение  всех со-
циальных обязательств: «Осо-
бое внимание здесь уделяется 
вопросам здравоохранения. В 
том числе — строительству он-
кологического центра –  одного 
из  самых социально значимых 
объектов региона. Все вопро-
сы, связанные с экспертизой 
строительной документации 
по этому объекту, находятся на 
стадии завершения. 

В приоритете - социальные 
обязательства и поддержка экономики

 Событие
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Служба Родине - почётный долг
1 октября стартовала  осенняя призыв-

ная кампании. О том, что ждет молодых 
калининградцев, готовящихся выполнить 
долг по защите Родины, мы беседуем с во-
енным комиссаром Калининградской обла-
сти Александром  МИЛЬКОВИЧЕМ: 

- Александр Евстафевич, прежде всего 
мы попросили бы вас подвести итоги ве-
сенней призывной кампании.

- Предыдущая призывная кампания про-
шла у нас в области успешно, в войска от-
правлено 1148 человек, то есть задание по 
набору на срочную военную службу мы вы-
полнили на 100%. В том числе - требования 
к призывникам по уровню образования и 
медицинским показаниям. Особенно радует, 
что с поставленными по призыву задачами 
справился и город Калининград, где прожи-
вает более половины призывников области и 
где приходится сталкиваться с целым рядом 
проблем. Но постепенно ситуация приобре-
тает позитивную динамику, а самое  главное 
- сегодня нельзя не отметить растущий уро-
вень патриотизма среди молодежи, а также 
качественные изменения, происходящие в 
Вооруженных Силах РФ.

Во-первых,  все понимают, что при сроке  
срочной службы в 12 месяцев о дедовщине 
говорить практически не приходится.

Во-вторых, сегодня в нашей армии совер-
шенно иной уровень обеспеченности. Так, по 
принципу «шведского стола» организовано 
питание личного состава, в каждом подраз-
делении установлены душ, стиральные ма-
шины, каждому военнослужащему выдается 
несессер с набором всего необходимого для 
личной гигиены. Личный состав освобожден 
от  нарядов по столовой, по уборке террито-
рий. Все основное время отводится на занятия 
по боевой подготовке. Но при этом  увеличено 
время на отдых — ночной и послеобеденный 
- своеобразный «админиральскй час». Даже 
фотографии для «дембельского альбома» с 
момента прибытия на сборный пункт и до 
демобелизации делают для военнослужащих 
специально приглашаемые профессионалы.

Военнослужащие имеют банковские кар-
ты, на которые каждому зачисляется ежеме-
сячное денежное содержание. 

 К сожалению, далеко не все призывники 
и их родители знают об этом и все их «армей-
ские страшилки» связаны с прежними стере-
отипами, когда престиж Вооруженных Сил (в 
том числе и по объективным причинам) был 
существенно снижен. Сегодня все иначе. 

- В чем особенности нынешнего осенне-
го призыва?

- Прежде всего план в нынешнюю призыв-
ную компанию выше, чем весной:  с 1 октября 
подлежат призыву около полутора тысяч че-
ловек. Военным комиссариатом области про-
водится очень большая кропотливая работа 
по оповещению призывников, разяснению им 
их прав и обязанностей. Но должен сказать, в 
регионе на сегодняшний день около 2300 че-
ловек, которым мы просто не можем вручить 
повестки — они уклоняются от призыва. Я 
хочу напомнить, что с 1 января 2015 года при-
зывник, уклоняющийся от военной службы, 
получает вместо военного билета справку, в 
которой указано, что он уклонист, а значит 
для него закрыты двери на государственную 
службу, в силовые структуры и в крупные 
коммерческие предприятия. Напомню также, 

что помимо административной, уклонист мо-
жет нести и уголовную отвественность. 

К сожалению, не все понимают, что по-
вестка в военкомат далеко не всегда означа-
ет факт призыва в армию. Это может быть 
приглашение на медосвидетельствование, 
сообщение о предоставлении отсрочки, уточ-
нение личных данных и так далее. Хотел бы 
обратить на это особое внимание.

По инициативе Губернатора области Ни-
колая Цуканова и при поддержке командова-
ния Балтийского флота осенью мы совместно 
с комитетом солдатских матерей начинаем 
инспектирование воинских частей и данное 
новшество нынешней призывной кампании, 
думаю, поможет решить немало возникаю-
щих у призывников вопросов и проблем. Но 
при этом, я убежден, и самим призывникам, 
и их родителям нужно изменить отношение к 
службе в Вооруженных Силах. 

Помимо вышеперечисленного, одно из 
новшеств нынешней призывной кампа-
нии - то, что на каждого призывника будет 
оформляться электронный паспорт, где будет 
сосредоточена вся информация о военнослу-
жащем. Так современным способом форми-
руется единая база данных. А воспользовать-
ся электронным паспортом каждый мужчина 
сможет и в последующем, как сегодня воен-
ным билетом. 

В этом году мы обратились к новой прак-
тике, когда граждане, успевшие до призыва 
в армию получить высшее образование, 
имеют право выбирать — проходить им 
срочную службу (в течение 12 месяцев) или 
оформлять двухгодовой контракт и тогда 
уже получать в армии денежное содержание, 
как  и положено контрактнику. При этом 
профильное образование должно совпадать 
с военно-учетной специальностью. Надо за-
метить, что показатель уровня образования 
не плохой - не менее 20% призывников при-
ходят на службу с высшим образованием.

К новшествам могу отнести и то, что с 
октября военнослужащим будет выдавать-
ся новая - офисная - форма одежды, шинели 
уходят в прошлое.

- Главы муниципалитетов являются 
председателями призывных комиссий  
на местах. Везде ли  при организации 
призывной кампании областной воен-
ный комиссариат находит должное по-
нимание?

- Хочу поблагодарить всех глав муници-
пальных образований за конструктивное и 
отвественное взаимодействи. Мы работает 
в тесном контакте,  провели совместные 
инспектирования мест, где начали работу 
призывные комиссии и хочу сказать, что 
главы принимают все необходмые меры, 
чтобы призывной пункт, с которого  у 
призывника, по сути, начинается служба 
в Вооруженных Силах, стал для него  эта-
лоном. 

Отмечу также, что 99% призывников 
проходят службу на территории Кали-
нинградской области. 30 октября на базе 
бригады морской пехоты в Балтийске мы 
организуем торжественные проводы, где 
около 300 призывников из всех муниципа-
литетов области смогут посмотреть, како-
вы  сегодня бытовые условия службы, ка-
кой техникой вооружены наши войска, как 
проходят будни солдат и матросов.  

- Александр Евстафевич, за рамками 
нашего короткого интервью осталось 
немало нюансов призывной кампании. 
Где призывники могут получить отве-
ты на интересующие их вопросы?

- В каждом муниципалитете на призыв-
ных пунктах и в отделах военкомата обо-
рудованы информационные стенды, где  
есть все  необходимые контактные телефо-
ны, в том числе мой, командующего Балт-
флотом, прокуратуры, нашей контактной 
группы. Информация абсолютно открыта.
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Уважаемые 
читатели! 

Свои вопросы, в том числе по 
действующему законодатель-
ству, а также мнения, замеча-
ния, темы для следующих пу-
бликаций в «Большой районке» 
вы можете высказать по ука-
занным номерам телефонов, по 
электронной почте и через ин-
тернет-приёмную на сайте об-
ластной Думы. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 

ДУМА 

236022, Россия, 
Калининград, 
ул. Кирова, 17. 
Тел. +7 (4012) 95-51-67, +7 
(4012) 21-43-17.   
Факс +7 (4012) 91-84-83. 
E-mail: letters@duma.
kaliningrad.org               
http://www.duma39.ru

«Мужчины должны быть нежными»
Так называется сборник рассказов 

нашего земляка Владимира БЕЛО-
ГОЛОВА, изданный недавно мурман-
ским издательством.

Автор посвятил его своему отцу, Сте-
пану Николаевичу, прошедшему три 

войны. Это он, убедившись на горьком 
опыте солдата, сделал вывод, что «са-
мая тяжёлая работа – это война. Она де-
лает нас жестокими. Мужчины должны 
быть нежными». Простые и верные сло-
ва стали эпиграфом к рассказам.

На самом деле мужчины должны быть 
не только нежными, но и умными. В этом 
году немецкое издательство «Lamber» 
опубликовало монографию Виктора Бу-
дового, Сергея Хорозова и Владимира 
Белоголова «Физико-статистическое мо-
делирование некоторых геофизических 
процессов», в которой представлены по-
пытки авторов создать достаточно про-
стые, адекватно и эффективно работаю-
щие модели некоторых геофизических 
процессов. Это своеобразная экспери-
ментальная поисковая работа по модели-

рованию кли-
мата, погоды, 
геофизических 
полей и других 
природных явлений.

Монография возникла не вдруг. Вла-
димир Степанович Белоголов окончил 
метеорологический факультет военной 
академии им. А. Можайского в Ленин-
граде. Служил на Дальнем Востоке и 
Северном флоте. Летал, ходил в экспеди-
ции, дрейфовал на льду в Арктике. Пре-
подавал в Мурманском университете.

Недавно вернулся к своим истокам, на 
родину в Славск, где прошло его детство, 
о котором он и рассказывает в книжке 
«Мужчины должны быть нежными».

Людмила МАКСИМОВА, 
«Славские новости»

Когда читаешь 
   умные слова других, 

в голову приходят 
собственные 

умные мысли.

М. ЛАШКОВ

 Год литературы


